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И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово, 
Свободным и чистым тебя пронесем,  
И внукам дадим… 

А. А. Ахматова 
 
Известно, что в Российской Федерации русский язык является родным для 

130 миллионов человек и служит основным средством общения людей в много-
этническом государстве, а также основным государственным языком, на котором 
осуществляются все функции государственного управления. Русский язык пре-
вратился в один из мировых языков, используемых в крупнейших международ-
ных организациях. Это язык связи с родиной для тридцати миллионов наших со-
отечественников за рубежом. Кроме того, он также является средством для со-
хранения и передачи последующим поколениям истории и культуры России. 

Какое положение в настоящее время занимает русский язык в странах 
СНГ? Какие трудности испытывает? Распад СССР и утрата Россией экономиче-
ского влияния на постсоветском пространстве и в целом в мире отразились на 
положении русского языка и культуры в ближнем и дальнем зарубежье. Во вре-
мена Советского Союза на русском как основном государственном языке разгова-
ривали почти все жители союзных республик, и в обязательном порядке – каж-
дый школьник. Общая тенденция политики большинства стран СНГ по отноше-
нию к русскому языку такова: в первые годы независимости он мог считаться 
родным, затем языком нацменьшинства, иностранным языком и наконец – од-
ним из изучаемых по выбору иностранных языков или даже факультативным 
учебным предметом. 

На сегодняшний день русский язык испытывает трудности: быстро сокра-
щается число владеющих русским языком, особенно среди молодого поколения 
бывших союзных республик. По прогнозам специалистов, при нынешнем поло-
жении в странах СНГ через десять лет число владеющих русским языком умень-
шится в два-три раза. 

Как ни странно, но серьезные угрозы для русского языка имеются сегодня и 
в самой России. Актуальная проблема, прежде всего, – это засорение устной и 
письменной речи разного рода американизмами, которые используются в рекламе, 
названиях торговых предприятий, в бытовом общении и даже в выступлениях об-
щественных и политических деятелей. Все эти «ток-шоу», «легитимный», «прайс-
листы», «супермаркеты», «портфолио», «тендер», «пролонгировать» и тому по-
добные выражения мы слышим буквально на каждом шагу, хотя для передачи 
этих понятий имеются соответствующие русские слова: зрелище, законный, список 
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цен на товары и услуги, большой продовольственный магазин самообслуживания, 
папка достижений, конкурс, продлить. 

Очередная угроза для русского языка состоит в том, что он всѐ больше 
насыщается жаргонными выражениями, засоряется словами из молодежного 
сленга. Действительно, все эти «наезды», «разборки», «круто», «супер», «забить 
стрелку», «крыша», «стрѐмно» и тому подобные слова часто используются сего-
дня не только российской молодежью, но также и людьми старшего поколения.  

Засорение языка нецензурными выражениями – еще одна проблема. В по-
следнее время всѐ меньше людей, а в особенности молодежи, говорит на чистом 
литературном русском языке. К сожалению, всѐ чаще люди используют ненорма-
тивную лексику в своей речи. Заставляет задуматься тот факт, что возраст упо-
требляющих ненормативную лексику молодеет с каждым годом. Сегодня ее мож-
но услышать везде: на улице, в транспорте, в библиотеке и даже в церкви.  

Необходимо помнить, что через язык в обществе осуществляется связь по-
колений, а эта проблема также является актуальной для современной России. Се-
годня российское общество и нация теряют ценности и нравственные ориентиры 
и, соответственно, язык. Русский язык впитал в себя опыт и мудрость наших 
предков. Он сохраняет нас как великую нацию, а мы должны сохранить его. Все 
мы говорим больше и чаще, чем пишем. Но далеко не все и не всегда задумыва-
ются над особенностями устной речи, которые нельзя не учитывать при общении. 
Нарушение правил устной речи ведет к непониманию говорящими друг друга, 
делает речь некрасивой, неграмотной. Устная речь богата и многолика, если пра-
вильно и разумно использовать ее возможности, прежде всего произноситель-
ные. С понятием «произношение» тесно связано ударение, то есть выделение си-
лой голоса одного из слогов слова. 

Неверное ударение в слове, нарушение норм, правил произношения режет 
слух, создает помехи в деловом и личном общении. С раннего детства человек 
неразрывно связан с языком. Если в семье допускаются ошибки в постановке 
ударения, то дети запоминают и автоматически произносят слова неправильно. А 
ведь именно в семье закладываются основы культуры речи. В обыденной жизни 
мы часто сталкиваемся с тем, что одни и те же слова произносим по-разному, 
например: звОнит – звонИт, бАловать – баловАть. Многие люди даже в самых 
часто употребляемых словах ставят ударение неправильно.  

В народе говорят, язык – это город, на построение которого каждый чело-
век, живший на земле, принес свой камень. Чем длительнее история языка, тем 
богаче и возвышеннее словарный запас, тем богаче национальная культура. 
Народ – хозяин языка. Он может его совершенствовать, изменять. Но при этом 
люди обязаны любить, беречь свой родной язык. Только тот человек, который 
бережно и с любовью относится к родному языку, является истинным патриотом. 

Человеческие поколения умирают и сменяют друг друга, но созданное ими 
переходит к следующим поколениям, которые в своих трудах умножают и совер-
шенствуют переданные им богатства – несут дальше эстафету человечества. 
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